
 

Аннотация к рабочей программе для 5 класса 

Наименование 

учебного предмета 
География.  

Рабочая программа 

составлена на основе:  

 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 

17.07.2015 г.) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

3. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015;  

4.  Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего  образования  (утвержденным  приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 с изменениями); 

5. Приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. № 1897».                                       

6. Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

7. Программа разработана на основе ФГОС ООО (второго 

поколения) (утвержден Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6.10 2009 г. №373); по программе основного общего 

образования по географии 5-9 классы. Данная программа 

ориентирована на УМК «География. Землеведение. 5-6 классы 

М.: Дрофа, 2016., О.А.Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким 

8. Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ Латоновской сош на 2019-2020 учебный год; 

9. Годового календарного графика МБОУ Латоновской сош на 2019 

– 2020 учебный год; 

10. Учебного плана МБОУ Латоновской сош 2019 – 2020 учебный 

год; 

УМК 1. География. Землеведение. 5-6 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ О.А. Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под 

ред. О.А. Климановой. – М.: Дрофа, 2012. 

2. География. Диагностика результатов образования. 5 класс. 

Учебно-методическое пособие к учебнику О. А. Климановой, В. 

В. Климанова, Э. В. Ким «География. Землеведение. 5–6 классы». 

– М.:Дрофа, 2014 

3. А. В. Румянцев, Э. В. Ким, О. А. Климанова География. 

Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2014 

4. Атлас. География. 5 класс. ФГОС. М.:Дрофа, 2015 

5. Контурные карты. География. 5 класс. ФГОС. М.:Дрофа, 2015 

Количество часов 34 часа (1 час в неделю) 



Цель учебного 

предмета 
 Целями изучения дисциплины являются: 

- развитие географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально ценностного отношения к миру,   

- раскрытие закономерностей землеведческого характера, 

особенностей разнообразия природы, населения и его хозяйственной 

деятельности,  

- воспитание бережного отношения к природе, понимание 

необходимости международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды; 

- создание у учащихся целостного представления о Земле как 

планете людей; 

- раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со 

странами и народами; 

- формирование необходимого минимума базовых знаний и 

представлений страноведческого характера, необходимых каждому 

человеку нашей эпохи. 

Задачи:  

- формирование представлений о единстве природы, о структуре, 

развитии во времени и пространстве основных геосфер, об 

особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и 

локальном уровнях; 

- развитие специфических географических и общеучебных умений; 

- развитие понимания главных особенностей взаимодействия 

природы и общества, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

- воспитание в духе уважения к другим народам; 

- развитие картографической грамотности посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба (картами 

материков, океанов, отдельных стран, планов городов); 

- развитие практических географических умений извлекать 

информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики 

территории; 

- выработка понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности. 

Содержание учебного 

предмета 
Раздел I. Как устроен наш мир  9 ч 

Тема 1. Земля во Вселенной  5 ч. 

Тема 2.Облик Земли 4 ч. 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной 

поверхности. 9 ч. 

Тема 3. Изображение Земли. 2 ч. 

Тема 4. История открытия и освоения Земли. 7 ч. 

Раздел III. Как устроена наша планета - 16 ч. 

Тема 5. Литосфера.  5 ч. 

Тема 6. Гидросфера.  3 ч. 

Тема 7. Атмосфера. 3 ч. 

Тема 8. Биосфера. 3 ч 

Тема 9. Природа и человек. 2 ч. 

Практическая часть 

(контрольные, 

практические, 

лабораторные 

работы) 

Практическая работа  №1 Глобус как источник географической 

информации. Что изображено на глобусе? Как определить по глобусу 

расстояния? Как определить по глобусу направления? 

Практическая работа  №2 Определение элементов градусной сети 

на глобусе. Определение азимутов точек.  



Урок-практикум №3 Записки путешественников и литературные 

произведения как источник географической информации. Работа с 

текстом учебника. Заполнение таблицы по плану. 

Урок-практикум №4 Работа с коллекцией горных пород и 

минералов. Как различаются минералы? Как различаются горные 

породы? Как и где используют горные породы и минералы? 

Урок-практикум №5 Знакомство с метеорологическими приборами 

и наблюдение за погодой. С помощью каких приборов измеряют 

значения разных элементов погоды? 

Урок-практикум №5: Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? 

Что такое фенологические наблюдения? Зачем собирают гербарий? 

Как провести гидрологические наблюдения? Что является итогом 

экскурсии? 

Планируемые 

результаты 
Личностные: 

• воспитание российской гражданской идентичности; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных 

интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и учитывающего 

многообразие современного мира; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование основ экологической культуры; 

• уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов мира и России. 

Предметные: 

• формирование представлений о географической науке, ее роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях. Как 

компоненте научной картине мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

• формирование первичных навыков использования 

территориального подхода как основы географического мышления 

для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

• формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках 

и в отдельных странах; 

• овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе ее экологических параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и 

использование географической карты как одного из «языков» 

международного общения; 

• овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдение мер безопасности в 



случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

• формирование представлений об особенностях экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде; 

Метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и 

в группе; 

• умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей и потребностей; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

ИКТ; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его на практике. 

Учебно-методическое 

обеспечение 
Дополнительная литература: 

1. Контрольно-измерительные материалы. География: 6 класс/Сост. 

Е.А.Жижина . – М.: ВАКО, 2012. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт - 

http://standart.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование». - 

http://www.edu.ru/ 

3. Российский общеобразовательный портал. - 

http://www.school.edu.ru 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - 

http://window.edu.ru 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - school-

collection.edu.ru 
6. ru.wikipedia.org - раздел "География" в энциклопедии Википедия 

(свободная энциклопедия). 

7. geo.1september.ru  - сайт "Я иду на урок географии" 

8.  rgo.ru - "RGO.ru" географический портал Планета Земля. 

9.  geoport.ru - "GeoPort.ru"  Страноведческий портал. 

10.  bookz.ru - электронная библиотека 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

